Список полезных команд Windows CMD
Сюда попали некоторые команды из Windows98 вперемежку с XP.
Учтите, что почти все команды должны вводиться с учетом регистра.
RunDll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW — Мacтep пoзвoляющий coздaть диcкeту
«cбpoca забытого пароля» учётной записи.
rundll32 AppWiz.Cpl, NewLinkHere %1 — запуск мастера создания нового ярлыка, где %1 —
путь к исходному файлу.
rundll32 desk.cpl, InstallScreenSaver [filename.scr] — задать файл скринсейвера в диалоговом
окне свойств дисплея.
rundll32 diskcopy, DiskCopyRunDll — вызов диалог «Копирование диска».
rundll32 IEdkcs32.dll, Clear — сброс некоторых настроек Internet Explorer, полезно
использовать при некоторых сбоях в работе обозревателя.
rundll32 keyboard,disable — отключение клавиатуры, действует вплоть до следующей
перезагрузки.
rundll32 krnl386.exe, exitkernel — выгрузить ядро системы, выход из Windows.
rundll32 mouse,disable — отключение мыши вплоть до перезагрузки.
rundll32 mshtml.dll, PrintHTML «HtmlFileNameAndPath» — распечатать документ HTML, где
«HtmlFileNameAndPath» — путь к файлу и его имя.
rundll32 мсprint2.dll, RUNDLL_PrintTestPage — распечатать тестовую страницу на принтере.
rundll32 netplwiz.dll, AddNetPlaceRunDll — вызов мастера подключения нового сетевого
ресурса «Add Network Place Wizard».
rundll32 netplwiz.dll, NetAccWizRunDll — запуск мастера сетевой идентификации «Network
Identification Wizard».
rundll32 printui.dll, PrintUIEntry /y /n «[Printer Display Name]» — назначить принтер по
умолчанию.
rundll32.exe rnaserv, CallerAccess — запустить сервер удаленного доступа.
rundll32 setupwbv.dll, IE5Maintenance «C:Program FilesInternet ExplorerSetupSETUP.EXE» /g
«%SystemRoot%IE Uninstall Log.Txt» — запуск утилиты восстановления Internet Explorer,
используется при сбоях браузера.
rundll32 shell, ShellExecute — открыть в Проводнике папку «Рабочий стол».
rundll32 shell32, Control_FillCache_RunDLL — запустить начальную инициализацию Панели
управления.
rundll32 shell32, Control_RunDLL — открыть в Проводнике папку «Панель управления».
rundll32 shell32, Control_RunDLL appwiz.cpl,,n — вызов диалогового окна «Установка и
удаление программ», в котором будет открыта вкладка с номером «n» (от 1 до 3). По
аналогии при указании вместо appwiz.cpl или access.cpl другого CPL-файла будет открыт
соответствующий диалог Панели управления и заданная страница диалога. Имеется
несколько исключений, приведенных ниже.
rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @0 — открыть диалог «Свойства мыши».
rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @1 — открыть диалог «Свойства клавиатуры».

rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @2 — открыть папку «Принтеры».
rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @3 — открыть папку «Шрифты».
rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @4 — открыть диалог PC Cards (PCMCIA)
Properties или «Свойства электропитания».
rundll32 SHELL32, Control_RunDLL modem.cpl,,add — установка нового модема.
rundll32 shell32, Control_RunDLL timedate. cpl,,/f — открыть вкладку Time Zone диалогового
окна свойств времени Панели управления.
rundll32 shell32, OpenAs_RunDLL — вызвать диалог «Открыть с помощью…». При указании
аргумента, соответствующего имени и расширению некоего файла — rundll32 shell32,
OpenAs_RunDLL filename.ext (например, rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL
README.TXT) — можно будет открыть конкретный файл и сопоставить данному
расширению необходимое приложение.
rundll32 shell32, ShellAboutA — информация о версии Windows.
rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 0 — закрыть все программы, перегрузить оболочку
(завершение сеанса, Log Off).
rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 1 — выключить ПК (Shutdown).
rundll32 SHELL32, SHExitWindowsEx -1 — перегрузить оболочку Windows.
rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 2 — перегрузить ПК (Reboot).
rundll32 shell32,SHExitWindowsE x 4 — принудительно закрыть все программы (Force).
rundll32 shell32,SHExitWindowsE x 8 — выход из Windows и выключение ATX-совместимого
ПК (Power off).
rundll32 shell32, SHFormatDrive — вызов диалога форматирования диска А:.
rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter — запуск мастера установки
принтера «Add New Printer wizard».
rundll32 shell32, SHHelpShortcuts_RunDLL Connect — запуск мастера подключения сетевого
диска «Map Network Drive wizard».
rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder — открыть папку «Шрифты».
rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder — открыть папку «Принтеры».
rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL PrintTestPage — распечатать тестовую
страницу.
rundll32 SYNCUI.DLL, Briefcase_Create — создать новую папку «Портфель», если эта
функция установлена в системе.
rundll32 syncui.dll, Briefcase_Intro — вызов справки по работе с «Портфелем».
rundll32 sysdm.cpl, InstallDevice_Rundll — вызов мастера установки оборудования.
rundll32 SysDM.cpl, InstallDevice_RunDLL [DeviceID] — установить новое оборудование
конкретного типа [DeviceID] — узнать типы оборудования можно в ветви реестра
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesClass.
rundll32 tcpmonui.dll, LocalAddPortUI — запуск мастера установки TCP-порта принтера.
rundll32 url.dll, FileProtocolHandler %1 — открыть веб-сайт, где %1 — URL сайта (включая
http://).
rundll32 url.dll, MailToProtocolHandler %1 — создать новое электронное письмо, где %1 — e-

mail адресата.
rundll32 url.dll, NewsProtocolHandler %1 — произвести подключение к новостному серверу,
где %1 — URL сервера.
rundll32 url.dll, TelnetProtocolHandler %1 — осуществить подключение telnet, где %1 — адрес
сервера.
rundll32 user, CASCADECHILDWINDOWS — расположить все окна каскадом.
RUNDLL32 user,MessageBeep — воспроизвести звук по умолчанию.
rundll32 user,disableoemlayer — отключить OEM Layer, то есть выключить все функции
ввода-вывода (клавиатура, дисплей, мышь). Результатом этой команды будет черный экран с
курсором и ни на что не реагирующая система, однако Windows продолжает работать.
rundll32 user,enableoemlayer — включить и загрузить OEM Layer, если есть возможность
выполнить эту команду дистанционно.
rundll32 user,ExitWindows — еще один способ выключить компьютер из командной строки
(появится окно «It is now safe to shut down your computer»).
rundll32 user, ExitWindowsExec — быстрая перезагрузка Windows.
rundll32 user, RepaintScreen — выполнить команду «Обновить».
rundll32 user, SetCaretBlinkTime n — задать частоту мигания курсора, соответствующую
значению параметра n.
rundll32 user,SetCursorPos — переместить курсор мыши в верхний левый угол экрана.
rundll32 user, SetDoubleClickTime n — задать скорость двойного нажатия левой кнопки мыши
(Double Click), соответствующую параметру n.
rundll32 user, SwapMouseButton — поменять местами клавиши мыши (обратная смена
невозможна).
rundll32 user,TILECHILDWINDOWS — расположить все открытые окна по вертикали.
rundll32 user, WNetConnectDialog — вызов диалога «Подключение сетевого диска».
rundll32 user,WNetDisconnectDialog — вызов диалога «Отключение сетевого диска».
rundll32 AppWiz.Cpl, NewLinkHere %1 — запуск мастера создания нового ярлыка, где %1 —
путь к исходному файлу.
rundll32 desk.cpl, InstallScreenSaver [filename.scr] — задать файл скринсейвера в диалоговом
окне свойств дисплея.
rundll32 diskcopy, DiskCopyRunDll — вызов диалог «Копирование диска».
rundll32 IEdkcs32.dll, Clear — сброс некоторых настроек Internet Explorer, полезно
использовать при некоторых сбоях в работе обозревателя.
rundll32 keyboard,disable — отключение клавиатуры, действует вплоть до следующей
перезагрузки.
rundll32 krnl386.exe, exitkernel — выгрузить ядро системы, выход из Windows.
rundll32 mouse,disable — отключение мыши вплоть до перезагрузки.
rundll32 mshtml.dll, PrintHTML «HtmlFileNameAndPath» — распечатать документ HTML, где
«HtmlFileNameAndPath» — путь к файлу и его имя.
rundll32 мсprint2.dll, RUNDLL_PrintTestPage — распечатать тестовую страницу на принтере.
rundll32 netplwiz.dll, AddNetPlaceRunDll — вызов мастера подключения нового сетевого

ресурса «Add Network Place Wizard».
rundll32 netplwiz.dll, NetAccWizRunDll — запуск мастера сетевой идентификации «Network
Identification Wizard».
rundll32 printui.dll, PrintUIEntry /y /n «[Printer Display Name]» — назначить принтер по
умолчанию.
rundll32.exe rnaserv, CallerAccess — запустить сервер удаленного доступа.
rundll32 setupwbv.dll, IE5Maintenance «C:Program FilesInternet ExplorerSetupSETUP.EXE» /g
«%SystemRoot%IE Uninstall Log.Txt» — запуск утилиты восстановления Internet Explorer,
используется при сбоях браузера.
rundll32 shell, ShellExecute — открыть в Проводнике папку «Рабочий стол».
rundll32 shell32, Control_FillCache_RunDLL — запустить начальную инициализацию Панели
управления.
rundll32 shell32, Control_RunDLL — открыть в Проводнике папку «Панель управления».
rundll32 shell32, Control_RunDLL appwiz.cpl,,n — вызов диалогового окна «Установка и
удаление программ», в котором будет открыта вкладка с номером «n» (от 1 до 3). По
аналогии при указании вместо appwiz.cpl или access.cpl другого CPL-файла будет открыт
соответствующий диалог Панели управления и заданная страница диалога. Имеется
несколько исключений, приведенных ниже.
rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @0 — открыть диалог «Свойства мыши».
rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @1 — открыть диалог «Свойства клавиатуры».
rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @2 — открыть папку «Принтеры».
rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @3 — открыть папку «Шрифты».
rundll32 shell32, Control_RunDLL main.cpl @4 — открыть диалог PC Cards (PCMCIA)
Properties или «Свойства электропитания».
rundll32 SHELL32, Control_RunDLL modem.cpl,,add — установка нового модема.
rundll32 shell32, Control_RunDLL timedate. cpl,,/f — открыть вкладку Time Zone диалогового
окна свойств времени Панели управления.
rundll32 shell32, OpenAs_RunDLL — вызвать диалог «Открыть с помощью…». При указании
аргумента, соответствующего имени и расширению некоего файла — rundll32 shell32,
OpenAs_RunDLL filename.ext (например, rundll32.exe shell32.dll,OpenAs_RunDLL
README.TXT) — можно будет открыть конкретный файл и сопоставить данному
расширению необходимое приложение.
rundll32 shell32, ShellAboutA — информация о версии Windows.
rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 0 — закрыть все программы, перегрузить оболочку
(завершение сеанса, Log Off).
rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 1 — выключить ПК (Shutdown).
rundll32 SHELL32, SHExitWindowsEx -1 — перегрузить оболочку Windows.
rundll32 shell32, SHExitWindowsE x 2 — перегрузить ПК (Reboot).
rundll32 shell32,SHExitWindowsE x 4 — принудительно закрыть все программы (Force).
rundll32 shell32,SHExitWindowsE x 8 — выход из Windows и выключение ATX-совместимого
ПК (Power off).
rundll32 shell32, SHFormatDrive — вызов диалога форматирования диска А:.

rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter — запуск мастера установки
принтера «Add New Printer wizard».
rundll32 shell32, SHHelpShortcuts_RunDLL Connect — запуск мастера подключения сетевого
диска «Map Network Drive wizard».
rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder — открыть папку «Шрифты».
rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder — открыть папку «Принтеры».
rundll32 SHELL32, SHHelpShortcuts_RunDLL PrintTestPage — распечатать тестовую
страницу.
rundll32 SYNCUI.DLL, Briefcase_Create — создать новую папку «Портфель», если эта
функция установлена в системе.
rundll32 syncui.dll, Briefcase_Intro — вызов справки по работе с «Портфелем».
rundll32 tcpmonui.dll, LocalAddPortUI — запуск мастера установки TCP-порта принтера.
rundll32 url.dll, FileProtocolHandler %1 — открыть веб-сайт, где %1 — URL сайта (включая
http://).
rundll32 url.dll, MailToProtocolHandler %1 — создать новое электронное письмо, где %1 — email адресата.
rundll32 url.dll, NewsProtocolHandler %1 — произвести подключение к новостному серверу,
где %1 — URL сервера.
rundll32 url.dll, TelnetProtocolHandler %1 — осуществить подключение telnet, где %1 — адрес
сервера.
RUNDLL32 user,MessageBeep — воспроизвести звук по умолчанию.
rundll32 user,disableoemlayer — отключить OEM Layer, то есть выключить все функции
ввода-вывода (клавиатура, дисплей, мышь). Результатом этой команды будет черный экран с
курсором и ни на что не реагирующая система, однако Windows продолжает работать.
rundll32 user,enableoemlayer — включить и загрузить OEM Layer, если есть возможность
выполнить эту команду дистанционно.
rundll32 user,ExitWindows — еще один способ выключить компьютер из командной строки
(появится окно «It is now safe to shut down your computer»).
rundll32 user, ExitWindowsExec — быстрая перезагрузка Windows.
rundll32 user, SetCaretBlinkTime n — задать частоту мигания курсора, соответствующую
значению параметра n.
rundll32 user32, SetCursorPos — переместить курсор мыши в нижний правый угол экрана.
rundll32 user32, SetDoubleClickTime n — задать скорость двойного нажатия левой кнопки
мыши (Double Click), соответствующую параметру n.
rundll32 user32, SwapMouseButton — поменять местами клавиши мыши (обратная смена
невозможна).

